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1
Определение, текущее состояние и 

тенденции развития ГЧП/МЧП в 

Российской Федерации



1 Трактовка определения в странах-лидерах по развитию ГЧП 

и вытекающие признаки ГЧП

Австралия

Договор органа публичной власти с частным партнером, главным образом, в виде консорциума,

образованного вокруг специализированной организации, которая берет на себя обязательства по

проектированию и строительству объекта инфраструктуры и/или берет существующие активы в

долгосрочную аренду или вступает в отношении их в концессионные правоотношения, а также

заключает долгосрочные контракты на эксплуатацию и управление инфраструктурными

проектами. Отличительная черта ГЧП – привлечение частного капитала.

Бразилия

Договор, предусматривающий обязательства поличного партнёра в виде государственных гарантий

или в виде гарантии загрузки. Существенными условиями договоров ГЧП являются: срок

заключения договора (от 5 до 35 лет с возможностью продления), распределение рисков между

сторонами, способы распределения доходов, механизмы обеспечения своевременности

оказания услуг.

Италия

Договорные формы, основывающиеся на взаимодействии между государственным и частными

секторами, в рамках которого объединяются ресурсы и компетенции сторон с целью

выполнения общественных работ и оказания услуг. В рамках осуществления государственно-

частных партнерств осуществляется проектирование, финансирование, строительство,

реставрация или восстановление, а также управление, эксплуатации и обслуживание.

ЮАР

Коммерческая сделка между государственным органом или государственной организацией и

стороной, представляющей частный сектор, в рамках которой частный партнёр осуществляет

функции государственного органа или государственной организации на определённый или

неопределенный срок либо приобретает права на использование объектов государственной

собственности в коммерческих целях на определенный или неопределённый срок, при этом получая

выгоду, либо в результате вышеуказанной деятельности, либо в результате вознаграждения,

выплаты в счет которого производятся из фонда доходов от объекта.



2 Признаки и определение ГЧП в Российской Федерации

Императивные

i. Строительство/ реконструкция или модернизация объектов публичной инфраструктуры;

ii. Участие частного партнера в создании и эксплуатации и/или техническом обслуживании объекта соглашения;

iii. Долгосрочный характер;

iv. Выбор частного партнера осуществляется на основании конкурсных процедур;

v. Объединение ресурсов и разделение рисков между сторонами;

vi. Наличие договорных отношений между частным и публичным партнером.

Не императивные

i. Участие частного партнера в оказании конечной публичной услуги;

ii. Предоставление частному партнеру определённых льгот, преференций и обязательств при реализации проекта ГЧП.

Признаки государственно-частного партнерства

Определение государственно-частного партнерства

Российская 

Федерация

юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении

ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной

стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании

соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном

партнерстве, которое заключено в соответствии с настоящим Федеральным законом в

целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и

повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей

обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного

самоуправления. (в соответствии с проектом закона «Об основах государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства»)



Выгоды от ГЧП для государства Выгоды от ГЧП для бизнеса

• сокращение издержек по созданию /

поддержанию социальной или иной

общественно значимой инфраструктуры

• снижение бюджетных и прочих рисков как

результат разделения рисков с частным

партнером

• доступ к альтернативным источникам

капитала, что позволяет реализовывать

проекты, которые были невозможны ранее

• рост надежности государственных инвестиций

и повышение вероятности получения

ожидаемого результата (наличие

заинтересованного частного партнера в

проекте позволяет снизить риски

недобросовестности государственного

заказчика)

• защищенность инвестиций: в долгосрочной

перспективе частная компания получает и

государственные активы, и государственные

заказы на объект соглашения

• гарантированная рентабельность:

(предприниматель получает от государства

гарантии возврата вложенных инвестиций)

• относительная автономность в принятии

решений. Так, обладая хозяйственной

свободой, частная компания может,

например, за счет повышения

производительности труда или снижения

себестоимости увеличивать общую

прибыльность проекта

3 Выгоды сторон от применения механизмов ГЧП



4 Крупные инфраструктурные проекты ГЧП в России и в 

мире

Инфраструктурный проект в мире Инфраструктурный проект в РФ

Строительство южной части кольцевой 

автодороги South Eats Edmonton Ring Road (Antony 

Henday Drive).

Срок контракта: 30 лет. (2005 -2035)

Стоимость: 493 млн.долл. США

Партнер: Access Roads Edmonton Ltd. (AREL )

Специфика: 11 км. дороги (4-6 полос), 5 транспортных 

развязок, 3 путепровода, 3 эстакады

Проект строительства участка Центральной кольцевой 

автодороги в Московской области

Срок контракта: 23 года (2014 – 2037)

Стоимость: 64, 8 млрд. рублей

Партнер: «Стройгазконсалтинг»

Специфика: протяженность 49,9 км, расчетная 

скорость движения  -140 км/час. 

Проект строительства клинического центра «Сюд

Франсильен»

Срок контракта: 30 лет (2011-2041)

Стоимость: 480 млн. долл. США

Партнер: Строительная корпорация Effage

Специфика: общая площадь центра 110 тыс. кв. м.

Проект создания областного центра медицинской 

реабилитации в Ленинградской области

Срок контракта: 30 лет

Инвестиции частного партнера: более 2 млрд. 

рублей

Партнер: будет определен по результатам конкурса

Уровень реализации проекта Российская практика

Федеральный
- Концессионное соглашение в отношении участок автомагистрали Москва –

Санкт-Петербург с 15 км по 58 км

Региональный

- Концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации

физкультурно-оздоровительных комплексов в Нижегородской области

- Соглашение о ГЧП с целью строительства детских дошкольных

образовательных учреждений в ХМАО-Югра

Муниципальный
- Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации

объектов теплоснабжения в с . Посольское Республики Бурятия



- медицинские объекты

- объекты дошкольного 
образования

- спортивные объекты

- объекты культурного наследия

- автомобильные дороги

(в основном благодаря особому 
статусу ГК «Автодор»)

- аэропорты

- морские и речные порты

- объекты теплоснабжения

(на местном уровне благодаря 
введению ограничений на передачу 

объектов)

- объекты водоснабжения и 
водоотведения

(на местном уровне благодаря 
введению ограничений на передачу 

объектов)

- объекты обращения с ТБО
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Наиболее развитые отрасли инфраструктуры в 

субъектах РФ для привлечения внебюджетных 

средств
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6 История становления ГЧП в России

1993 год. 
Вето на закон 
Верховного 
совета РФ «О 
концессионны
х и иных 
договорах, 
заключаемых 
с 
иностранным
и 
инвесторами»

2000 год. 
Доработка 
законопроект
а «О 
концессионны
х договорах, 
заключаемых 
российским 
государством 
с 
российскими 
и 
иностранным
и 
инвесторами»

2005 год. 
Вступление в 
силу закона 
от 21 июля 
2005 г. №115-
ФЗ «О 
концессионны
х 
соглашениях»

2006 год. 
Вступление в 
силу 
региональног
о закона «О 
государствен
но-частных 
партнерствах 
в Санкт-
Петербурге»

2008 год. 
Заключение 
соглашения о 
государствен
но-частном 
партнерстве 
на 
строительств
о участка 
Западного 
скоростного 
диаметра

2009 год. 
Заключение 
первого 
концессионно
го 
соглашения(
федеральног
о уровня) на 
строительств
о выхода на 
МКАД с 
федеральной 
дороги М1 
«Москва-
Беларусь»

2010 год. 
Заключение 
первого 
региональног
о 
концессионно
го 
соглашения 
на 
строительств
о ФОКов в 
Нижегородско
й области

2013 год. 
Принятие в 
первом 
чтении 
проекта 
закона «Об 
основах 
государствен
но-частного 
партнерства в 
РФ»

к 2014 году:

 на территории РФ вступили в силу 69 региональных законов о государственно-частном партнерстве;

 Создан координационный совет по государственно-частному партнерству при Министерстве экономического развития РФ;

 Более 100 поправок внесено в проект закона «Об основах государственно-частного партнерства в РФ», ко второму чтению подготовлена

окончательная редакция проекта закона «Об основах государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в

Российской Федерации;

 Утверждены ключевые показатели эффективности глав субъектов РФ по уровню развития ГЧП, методика расчета показателей утверждена

Министерством экономического развития РФ на основе ежегодного рейтинга регионов по развитию ГЧП



Формы привлечения внебюджетных средств в 

развитие общественной инфраструктуры 

№
Организационно-правовые

формы
Правовое регулирование Комментарий

Договорные формы привлечения внебюджетных средств в развитие общественной инфраструктуры

1 Концессионное соглашение
ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях»
Относится к формам ГЧП

2 Соглашение о ГЧП
Региональное законодательство о 

государственно-частном партнерстве

Относится к формам ГЧП, планируется принятие 

отдельного федерального закона 

3

Договор аренды с 

инвестиционными 

обязательствами

Гражданский Кодекс

Относится к формам близким по своей сути к 

формам ГЧП (квази-ГЧП), применение данной 

формы способствует развитию рынка частных 

операторов

4 Контракт жизненного цикла 

ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

Относится к формам близким по своей сути к 

формам ГЧП (квази-ГЧП),

применение данной формы способствует 

развитию рынка частных операторов

5

Договор в рамках 

корпоративной системы 

закупок государственных 

компаний 

ФЗ  от 18.07.2011 «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Положения о закупках 

соответствующих лиц

Относится к формам близким по своей сути к 

формам ГЧП (квази-ГЧП),

применение данной формы способствует 

развитию рынка частных операторов

Корпоративные формы привлечения внебюджетных средств в развитие общественной инфраструктуры

6

Создание СПК с 

государственным и частным 

капиталом для создания и 

управления объектами 

обществ. инфраструктуры

ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

Относится к формам близким по своей сути к 

формам ГЧП (квази-ГЧП),

применение данной формы способствует 

развитию рынка частных операторов

7



6

Закупки для гос. и 
муниципальных нужд 

Закупки для нужд госкомпаний 
и предприятий

Закупки госпредприятий 
в рамках бюджетных 

инвестиций

Закупки государственных 
учреждений в рамках 

внебюджетной деятельности

жёсткость конкурсной процедуры
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Реализация «квази» ГЧП (через 
ОАО без прямого участия 

государства: КЖЦ, ГЧП, сервис. 
контракты и т.д.)

223-ФЗ

44-ФЗ

115-ФЗ

Соглашение о ГЧП

«Корпоративное» 
ГЧП

ФЗ о бюджет. инвест.

проект ФЗ о ГЧП

Концессионные 
соглашения 

Контракты жизненного 
цикла и с отсрочкой 

платежа (качеств.крит.)

Формы привлечения внебюджетных средств в 

развитие общественной инфраструктуры 

Аренда с инвест. 
обязательствами

Гражданский кодекс

8



Помимо Федерального

законодательства,

регулирующего реализацию

проектов в форме

концессионного соглашения, в 69

регионах России действуют

региональные Законы о

соглашениях государственно-

частного партнерства.

Всего – 131 проект в РФ. Данные

представлены на основании

Рейтинга регионов ГЧП-2014,

формируемого ежегодно Центром

развития ГЧП, совместно с ТПП РФ.

Статистика по применению договорных форм 

привлечения внебюджетных средств в субъектах РФ* 

* - по состоянию на 01.02.2014
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География применения договорных форм 

привлечения внебюджетных средств в субъектах РФ* 10



Основные проблемы и ограничения для привлечения 

внебюджетных средств в развитие общественной 

инфраструктуры в Российской Федерации

Низкий уровень развития нормативно-правовой и методологической базы2

1 Отсутствие эффективной системы прогнозирования и планирования 

Отсутствие стратегического целеориентированного подхода к прогнозированию и 

планированию развития общественной инфраструктуры в РФ является существенным 

сдерживающим фактором для привлечения частных инвестиций

Отсутствие на федеральном и региональном уровне необходимой нормативной правовой и 

методологической базы не только ограничивает возможный перечень форм привлечения 

внебюджетных средств, но и влияет на эффективность их применения

Отсутствие эффективной системы управления проектами 3
Ни на федеральном ни на региональном и местном уровне не сформировалось эффективная 

система управления инфраструктурными проектами с привлечением внебюджетных средств

Недостаточный уровень развития механизмов финансирования 4
Ограниченный перечень возможных механизмов участия бюджетов бюджетной системы РФ в 

финансировании проектов, невозможность привлечения в инфраструктурные проекты, 

реализуемые на принципах ГЧП средств внебюджетных и пенсионных фондов, отсутствие 

специализированных гарантийных и финансовых институтов в инфраструктурной сфере, не 

позволяют эффективно привлекать внебюджетное финансирование в общ. инфраструктуру

5 Низкий уровень развития рынка частных операторов

Существующие правовые ограничения и барьеры для привлечения частных компаний к 

оказанию общественно-значимых услуг, а также неразвитость тарифного законодательства, 

инструментов налогового стимулирования частных операторов и инвесторов, приводят к 

низкому уровню развития рынка частных операторов и механизмов ГЧП
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Конкурсные процедуры на право заключения 

концессионного соглашения в муниципальных 

образованиях*

1 Статус конкурсных процедур

концессионное соглашение подписано – 92 лотов

конкурс признан несостоявшимся – 87 лотов

в процессе подачи заявок – 110 лотов

в процессе подведения итогов – 119 лотов

отмененные процедуры – 28 лотов

приостановленные – 4 лота 

завершенные процедуры – 179 лотов

Статус завершенных конкурсных процедур2

*Анализ портала torgi.gov.ru за 2014 год
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Анализ практики применения концессионных 

соглашений в муниципальных образованиях РФ

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Централизованные системы водоснабжения и 
водоотведения 

Производство, распределение и передача тепловой и 
электрической энергии

Спорт и туризм

Переработка и утилизация ТБО

Социальное обслуживание населения

Городское благоустройство

30

50

3

2

4

3

Отрасль Средний срок заключения 
соглашения, лет

Средний объем инвестиций 
концессионера, тыс. руб.

Производство, распределение и передача тепловой 
и электрической энергии

9,3 12 566,6

Централизованные системы водоснабжения и 
водоотведения 

7,3 7 982,2

Спорт и туризм 5 216 990

Переработка и утилизация ТБО 25 75 056

Социальное обслуживание населения 12,7 24 763,1

Городское благоустройство 20 61 200
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8

КЖЦ

Госзакупки

Статья 34 ФЗ «О 

контрактной системе..»

Концессия

В отношении автомобильных 

дорог (с 1.02.2015 в 

отношении объектов 

предусмотренных 115-ФЗ)

Соглашение о ГЧП

Проект ФЗ «Об основах 

ГЧП…»

Согласно постановлению Правительства РФ 28.11.2013 № 1087 «Об определении

случаев заключения контрактов жизненного цикла» КЖЦ может заключаться при

выполнении работ по проектированию и строительству:

- автомобильных дорог;

- морских и речных портов;

- аэродромов;

- коммунальной инфраструктуры;

- уникальных объектов капитального строительства;

а также при закупке составов метрополитена, железнодорожных составов, воздушных,

морских и речных судов

Контракт жизненного цикла: ГЧП или нет?14



12

Цель: создание правового поля, в дополнение к действующему законодательству

Российской Федерации, для реализации проектов ГЧП по всем возможным формам,

принятым в мировой практике.

Ключевые положения:

• открытый перечень форм реализации проектов ГЧП;

• единый понятийный аппарат;

• возможность гибко структурировать проект ГЧП;

• открытый перечень объектов соглашений о ГЧП, за исключением объектов

запрещенных в обороте;

• разграничения с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных/муниципальных нужд;

• гарантии прав и законных интересов частных партнёров и кредиторов («дедушкина

оговорка»);

• возможность возникновения права собственности на объект соглашения и

использования его в качестве залога.

Проект ФЗ «Об основах государственно-частного 

партнерства, муниципально-частного партнерства...»
15



Сравнение проекта ФЗ о ГЧП и ФЗ о концессионных соглашениях

14

Параметр 

сравнения
Проект ФЗ о ГЧП ФЗ «О концессионных соглашениях»

Публичный 

партнер – РФ, 

субъект РФ, 

муниципальное 

образование в 

лице:

1. уполномоченных органов;

2. государственных компаний;

3. государственных корпораций;

4. ГУП и МУП;

5. государственных и муниципальных

учреждений;

6. хозяйственных обществ, 100 % акций

или долей в уставном капитале которых

принадлежат РФ, субъекту РФ или

муниципальному образованию.

1. уполномоченных органов;

2. юридических лиц – отдельные права и

обязанности по решению концедента;

3. ГК «Автодор»;

4. ГУП и МУП, если объектом соглашения

является имущество, принадлежащее им на

праве хозяйственного ведения;

5. государственных и муниципальных

учреждений, если объектом соглашения является

имущество, принадлежащее им на праве

оперативного ведения.

Модели PPP 16 9

Объект PPP установлен открытый перечень установлен закрытый перечень

Ограничения 

субъектов –

частных партнеров

1. государственные компании;

2. государственные корпорации;

3. ГУП и МУП;

4. государственные и муниципальные

учреждения;

5. хозяйственные общества, 100 % акций

или долей которых принадлежат

государству

не установлены



Сравнение проекта ФЗ о ГЧП и ФЗ о концессионных соглашениях

15

Параметр 

сравнения
Проект ФЗ о ГЧП ФЗ «О концессионных соглашениях»

Форма PPP
соглашение о ГЧП / концессионное

соглашение
концессионное соглашение

Право 

собственности на 

объект

публичный партнер/частный партнер публичный партнер (концедент)

Передаваемое 

концедентом по 

соглашению

1. имущество

2. результат интеллектуальной 

деятельности

3. средства индивидуализации

1. имущество

Полномочия 

субъектов РФ в 

области ГЧП

принятие региональных законов о ГЧП,

регулирующих вопросы ГЧП в части, не

урегулированной Проектом ФЗ о ГЧП

отсутствуют

Порядок 

проведения 

конкурса

не установлен (устанавливается актами РФ 

и субъектов РФ)
установлен (детально прописан)

Типовая форма 

соглашения
не установлена

установлена по видам объектов концессионного 

соглашения



Ключевые шаги после принятия ФЗ «Об основах государственно-
частного партнёрства, муниципально-частного партнерства...»
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Разработка дополнительных НПА:

1. Порядок подготовки соглашений о ГЧП, решение о реализации которых принимает Правительство

РФ;

2. Порядок оценки эффективности и обоснования сравнительного преимущества заключения

соглашения о ГЧП;

3. Порядок проведения конкурса на право заключения соглашения ГЧП;

4. Порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реализации соглашений о ГЧП;

Указанные нормативные правовые акты должны быть разработаны в течение 3-х месяцев после

принятия законопроекта о ГЧП во втором чтении.

Внесение изменений:

1. В Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления возможности принятия

публично-правовым образованием обязательств по соглашениям о ГЧП на срок, превышающий

сроки бюджетного планирования;

2. Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части:

• законодательного закрепления специфики налогообложения участников проектов ГЧП;

• введения моратория на изменение норм налогового законодательства в процессе реализации

соглашения о ГЧП, ухудшающих положение частного партнера;

• устранения барьеров и правовых коллизий, возникающих при налогообложении концессионеров.
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Ключевые тренды развития ГЧП в 2014-2015 году

Развитие институциональной среды для реализации проектов ГЧП в 

субъектах РФ2

1
Подготовка Стратегии развития ГЧП в РФ и плана по реализации данной 

стратегии
В отсутствии принятого Федерального закона, необходимо закрепление ключевых 

методологических понятий и утверждение мер по развитию ГЧП в РФ

Подготовка регионального ГЧП-стандарта для субъектов РФ, устанавливающего набор 

рекомендаций по развитию институциональной среды в сфере ГЧП

Утверждение методики оценки эффективности проектов ГЧП3
Для определения единых правил сравнительной оценки эффективности проектов ГЧП 

разработана соответствующая методика при поддержке ЕБРР и Минэкономразвития

Возможность заключения концессионного соглашения по инициативе 

частного партнера4
Пакет поправок в концессионное законодательство предусматривает возможность частной 

инициативы заключения концессионного соглашения. Форма предложения о заключении КС в 

данный момент не определена и будет утверждена Постановлением Правительства РФ. На 

текущий день проводится опрос рынка и государственного сектора по доработке механизма 

частной инициативы



2
Развитие институциональной среды 

для применения механизмов ГЧП/МЧП 

в Российской Федерации
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Направления развития институциональной среды в 

сфере ГЧП / МЧП

Блок 1
Организация 

эффективной системы 
государственного 

(муниципального)
управления сферой 
ГЧП в субъекте РФ

Стимулирование 
участия 

негосударственного 
сектора экономики в 

реализации 
инфраструктурных 

проектов

Системный подход к 
планированию 

развития 
инфраструктуры и

учет механизмов 
ГЧП в документах 
стратегического 
планирования

Формирование 
региональной 

(муниципальной) 
нормативно-
правовой и 

методологической 
базы для реализации 

проектов ГЧП
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Системный подход к планированию развития 

инфраструктуры и сферы ГЧП
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Системный подход к планированию развития 

инфраструктуры и сферы ГЧП
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Формирование эффективной системы 

управления сферой ГЧП
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Формирование эффективной системы 

управления сферой ГЧП
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Формирование эффективной системы 

управления сферой ГЧП
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Формирование эффективной системы 

управления сферой ГЧП
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Формирование нормативно-правовой и 

методологической базы в сфере ГЧП
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Формирование нормативно-правовой и 

методологической базы в сфере ГЧП
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Формирование нормативно-правовой и 

методологической базы в сфере ГЧП
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Стимулирование участия негосударственного 

сектора экономики
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Стимулирование участия негосударственного 

сектора экономики



Спасибо за внимание!

115035, г. Москва,

ул. Садовническая, д. 14, стр. 2.

Тел. / факс: +7 (495) 988-77-07.

E-mail: common@pppcenter.ru

www.pppcenter.ru


